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Приморский район – один из самых крупных, 
молодых и быстроразвивающихся районов 
нашего города. Он расположен в северо-
западной части Санкт-Петербурга. Его южная 
граница проходит по береговой линии 
Невской губы Финского залива, на западе он 
соседствует с Курортным, на востоке с 
Выборгским районом, а на севере граничит с 
Ленинградской областью. Образован район 
был в 1936 году, с 1949 по 1989 год носил 
название Ждановский и включал в себя еще и 
часть Петроградского района. Посёлки Лахта, 
Каменка, Ольгино вошли в его состав в 1977 
году, а Лисий нос – в 1980. Современные же 
границы района установились в 90-х годах. 
Сегодня на его территории площадью около 
110 квадратных километров проживает более 
полумиллиона человек.

Приморский район – Новая Деревня, Озеро Долгое, Старая Деревня, 
Чёрная речка, Коломяги, Ольгино, Комендантский аэродром .



Историческое прошлое этих мест насчитывает немало удивительных мест. Именно отсюда, из 
Лахты, был доставлен в Петербург Гром-камень, послуживший постаментом для Медного всадника. 
Именно в этих краях, на берегу Чёрной речки, дрался на дуэли Пушкин. В начале двадцатого века 
здесь построили аэродром, где проводились первые в России испытания аэропланов и парашютов. 
Аэродром был назван Комендантским, потому что когда-то эти земли принадлежали коменданту 
Петропавловской крепости. История отечественной авиации нашла своё отражение в современной 
топонимике района: проспекты Авиаконструкторов, Испытателей, Королёва, улицы Уточкина, 
Ильюшина, Планерная, Парашютная.



Гром-камень.
С нашем районом связано создание памятника Петру Первому «Медный всадник». Именно на территории 

Лахты был найден знаменитый Гром-камень – постамент для памятника. Его нашел крестьянин Сергей 
Вишняков в 1768 году. Размеры камня был огромны: 13 м. В длину, 8м. В высоту, 6м. В ширину. Весил он 
около 1800 тонн. Доставка гром-камня до места заняла 4 месяца, с ноября 1769 года по март 1770 года . Это 
была грандиозная инженерная операция.



Деревянная лахтинская церковь. 

Была построена в 1893 году в честь святых 
покровителей царя Петра. В советские годы она 
разделила обычную судьбу культовых сооружений 
— ее перепрофилировали под кинотеатр, потом под 
судоремонтную мастерскую. Сейчас 
восстанавливаемый голубой деревянный храм во 
имя Петра и Павла украшает Лахтинский проспект.



Памятник «Девушка с букетом».

Бронзовая скульптура, которая с 1939 года служит 
одним из символов Приморского района, долгое время 
была на реставрации – в 2011 году монумент был 
демонтирован в связи со строительством трассы ЗСД, 
его собирались вернуть на место в ноябре 2013 года, 
но постоянно откладывали. Теперь «Девушка» 
поселилась на новом месте – у автозаправки в 
Ольгино.-при въезде в Приморский район. Скульптура 
работы художницы Елены Янсон-Манизер была 
установлена на месте соединения Приморского 
проспекта и Приморского шоссе в 1939 году (есть 
также версия, что в 1949). Фигура пионерки с букетом в 
поднятой руке на бетонном постаменте, облицованном 
гранитными блоками, служила чем-то вроде отметки 
границы Ленинграда и символично встречала всех 
въезжающих в город цветами. «Это не просто памятник 
девушке, это символ надежды, символ победы.»



Памятник Ленину В.И.
Был сооружен на территории головного 
предприятия Ленинградского абразивного 
производственного объединения (бывш. 
завод «Ильич») в десятую годовщину 
Великого Октября.
Бронзовая фигура вождя укреплена на 
четырехгранном постаменте с фигурным 
основанием и является копией памятника у 
Смольного.



Памятник  «Место дуэли А.С. Пушкина».

Это самое известное литературно-историческое место 
Приморского района. В старом сквере, у пересечения 
Коломяжского проспекта и железнодорожной линии 
Сестрорецкого направления, на месте дуэли А.С. Пушкина 
8 февраля 1937 г. установлен строгий обелиск из розового 
гранита с бронзовым барельефом А.С. Пушкина. Обелиск 
создан по проекту архитекторов А.И. Лапирова и Л.С. 
Катонина. Бронзовый барельеф отлит по модели 
скульптора М.Г. Манизера. В 1962 г. в связи со 125-летием 
со дня смерти поэта по чертежам автора обелиска по 
сторонам площадки установлены две стелы. На одной из 
них надпись: «Здесь, на Черной речке, 27 января (8 
февраля) 1837 года великий русский поэт Пушкин был 
смертельно ранен на дуэли». На второй стеле – строки из 
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта».



Памятник «Скамья, с которой 
ушёл Пушкин»

В день рождения известнейшего русского 
классика Александра Сергеевича Пушкина в 
Санкт-Петербурге открыли необычный памятник 
- "Скамья, с которой ушел Пушкин".

Бронзовая скамья, на которой аккуратно 
сложены такие же бронзовые плащ, цилиндр и 
открытая книга с пером. Все это вещи 
Александра Сергеевича, которые он оставил на 
скамейке перед дуэлью.

Арт-объект расположен по адресу ул. 
Савушкина, 3, станция метро "Черная речка».



Комендантский аэродром. 
История этого названия начинается с того момента, когда Пётр Первый начал жаловать во владение 

комендантов Петропавловской крепости земли в районе мыса Токсово.
А в начале 20-го века тут был основан Комендантский аэродром, с которым связаны все основные вехи развития 
отечественной авиации. С 1910 года он стал местом, где сначала проводили праздники воздухоплавания, полёты 
на воздушных шарах и испытательные полёты российских и зарубежных аэропланов. Позднее, с 20-х по 50-е 
годы аэродром служил учебной и испытательной базой для советских ВВС. Авиаконструкторы Н.Н. Поликарпов и 
С.В. Ильюшин испытывали здесь свои истребители, и с этой взлётной полосы поднимался в небо сам Валерий 
Чкалов. В годы блокады на Комендантском аэродроме продолжала базироваться истребительная авиация и 
транспортные самолеты, пилоты которых, рискуя жизнью, привозили продовольствие в осаждённый город. В 
1963 году все полёты были прекращены. В память об истории отечественной авиации, тесно связанной с этими 
местами, и о людях, когда-то творивших эту историю, названы улицы огромного жилого массива, который начал 
в 1973 году разрастаться на месте аэродрома-пионера.



Памятный знак летчикам-героям. 

Открыт 29 мая 2005 г. Установлен в сквере у 
д. 64 по ул. Савушкина. Архитектор Рустам 
Алексеевич Вафеев. Гранит. Общая высота 360 
см. На лицевой стороне вырублена надпись: 
«Летчикам Героям Советского Союза Дмитрию 
Оскаленко, Петру Покрышеву, Александру 
Савушкину». На тыльной стороне надпись: 
«Установлен в честь 60-летия победы в 
Великой Отечественной войне (1941 — 1945)».



Памятник генералу Маргелову.

Бюст в Приморском районе в сквере имени 
Василия Филипповича Маргелова, генерала, 
командующего Воздушно-десантными 
войсками СССР. От метро Старая Деревня. При 
выходе из метро направо по ул. Липовая аллея 
до ул. Савушкина. Далее налево до сквера.

Сквер Маргелова, чье официальное открытие 
состоялось 1 августа 2008 года.  Его 
«границами» выступают Приморский проспект 
и улица Савушкина. Рядом с восточной 
стороной парка расположена Благовещенская 
церковь, достопримечательностью с запада 
выступает дача Шишмаревых. Ближайшая 
станция метро – «Старая деревня».



Сквер Маргелова, чье официальное открытие 
состоялось 1 августа 2008 года.  Его «границами» 
выступают Приморский проспект и улица Савушкина. 
Рядом с восточной стороной парка расположена 
Благовещенская церковь, достопримечательностью с 
запада выступает дача Шишмаревых.(сейчас здесь 
детская художественная школа). 

Дача Шишмарёва (Колюбакина) — деревянная 
усадьба в Приморском районе города Санкт-
Петербурга. Здание располагается по адресу 
Приморский пр., 87, на набережной Большой Невки, 
вблизи станции метро Старая Деревня. Дачное 
сооружение вместе с прилегающей зелёной зоной 
охраняется как федеральный памятник архитектуры.



Памятник «Дорога мужества».
Солдат в шинели и с винтовкой в руках смотрит в 
сторону Кронштадта и Ораниенбаума, откуда в 
блокадный Ленинград, так же как и по Большой Дороге 
Жизни, доставляли ценой собственных жизней 
вооружение и еду. Под ногами у воина – мешки с тем 
самым хлебом, которого городу так не хватало. Спас их 
из тонущей машины. «Пожалуй, один из главных 
элементов памятника – фонарь. Машины по Малой 
Дороге Жизни ехали с выключенными фарами, чтобы 
быть максимально незаметными для врага, и вот такие 
солдаты вот с такими фонарями, как маяки для 
ориентира, стояли через каждые 500 метров и водители 
при движении ориентировались исключительно на 
них». Несмотря на старания врага, по ней перевезли 
тысячи тонн продовольствия и горючего из запасов 
Балтийского флота. Автор Виктор Новиков застал войну 
12-летним мальчишкой. До установки памятника не 
дожил всего полгода. Его работу завершил ученик. За 
скульптурой 4 стелы с барельефами на тему войны. 
Школьники уходят на фронт, таран немецкого самолета 
над Финским заливом, освящение танков, построенных 
на средства жителей Лисьего Носа, Вторая ударная 
армия переправляется на Ораниенбаумский плацдарм.



Памятник «Оборванный полёт».
Капитан ВМФ Российской империи Лев 

Макарович Мациевич - один из первых 

Российских авиаторов. 

Погиб 23 сентября 1910 года, в результате 

Первой в России Авиакатастрофы.

Является первым погибшим Российским 

авиатором. 

На месте гибели Мациевича на бывшем 

Комендантском аэродроме в 1912 году его 

друзья, собрав добровольные пожертвования, 

поставили памятный знак, сохранившийся до 

наших дней (архитектор И.А. Фомин).  На 

мраморной плите надпись: "На сем месте пал 

жертвою долга 24-го сентября 1910 года, 

совершая полет на аэроплане "Фармана" Корпуса 

корабельных инженеров флота капитан Лев 

Макарович Мациевич. 



Дача Е. П. Салтыковой и Салтыковский сад.

Неподалеку от станции метро «Черная речка» находится 
редкий образец каменной загородной застройки XIX века –
дача княгини Елизаветы Павловны Салтыковой. Она построена 
в 1837-1847 гг. в стиле английской архитектуры времен 
Тюдоров. После революции здесь располагалась школа, 
больница, диспансер, прорабская метро. В 80-е дом был 
заброшен и пустовал 11 лет, пока в 1991 году фирма «Бурда 
Моден» не восстановила его. Недалеко от дома расположен 
большой сквер.



Памятник Чернобыльцам.

Памятник Чернобыльцам - мемориальный 
памятник в Санкт-Петербурге на пересечении 
улиц Планерной и Долгоозерной. Посвящен 
памяти жертв ликвидации катастрофы на 
ЧАЭС.
Именно в Приморском районе проживает 
более 1 тыс. петербуржцев, участвовавших в 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской атомной станции. В 1999 г. 
здесь была заложена аллея памяти 
Чернобыльцев. А в 2001 г. открыт памятник. 
Авторы проекта: скульпторы Д. Д. Каминкер, Л. 
Я. Колибаба, О. Л. Жогин, архитектор В. Г. 
Федоренко.



Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй».

Напротив Елагинского моста на правом берегу 

расположено одно из интереснейших строений Санкт-

Петербурга — первый построенный в Европе 

буддийский храм «Источник Святого Учения 

Всесострадающего Владыки-Отшельника». Строили 

его с 1909 по 1915 год по ходатайству тибетского 

далай-ламы. Средства поступали от ученых-

востоковедов, бурятского ламы Доржиева, буддистов 

Бурятии и Калмыкии. В то время был очередной пик 

интереса к ориентальным культурам, поэтому и 

пожертвований от жителей города было немало.

Здание создано в стиле северного модерна, но при 

этом следует всем принципам тибетской религиозной 

культуры. После революции храм сильно пострадал, 

многие элементы декора были утрачены, а 

богослужения прекратились. Лишь в 1968 году здание 

было признано памятником архитектуры, а в 1990 

передано буддистам. Находится на Приморском 

проспекте 91.



Памятник «Бегущие дети». 

Станция «Пионерская» была открыта в 
1982 году и названа в честь 60-летия 
Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина. В 1986 году здесь был 
открыт памятник пионерам. Он находится 
прямо напротив выхода из вестибюля 
станции метро, скульптура изображает 
бегущих пионеров с жеребёнком и 
птичкой. Авторы проекта: скульпторы В. И. 
Винниченко, Л. Т. Гапонова, архитекторы В. 
Г. Чехман, В. Г. Сокольская. Коломяжский
пр., 24



Фонтан «Сказки детства». 
(народное название — «Мальчик и гуси»)

Скульптурная композиция для фонтана 
установлена в 1989 г. на пр. Королева, около 

домов 29 и 31 в створе ул.Уточкина. 
Композиция изображает летящих гусей и 

мальчика и создана по мотивам сказки 

шведской писательницы С. Лагерлёф
"Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями".

4 июля 2019 года состоялся торжественный 

запуск фонтана «Сказки детства» (народное 
название — «Мальчик и гуси») у дома № 29 

по проспекту Королева. Фонтан оборудован 
подводными светильниками.



Скульптура Городской семье.

Скульптура в виде семьи была установлена 18 
августа в рамках комплексного благоустройства 
внутри-дворовой территории от дома 13 по пр. 
Авиаконструкторов до дома 24 по Комендантскому пр. 
Постамент в виде кирпича является символом семьи, 
как кирпичика (ячейки) общества.

По задумке инициаторов проект, администрации МО 
"Озеро Долгое", в этом месте появится "Семейный 
сквер" - зона отдыха для все семьи.



Памятник Фаине Раневской.

14 августа 2019 года,  установили скульптуру 
в честь великой Фаины Раневской.  
Памятник воздвигли во дворе проспекта 
Сизова и Парашютной улицы.

Женщина на скамейке появилась после 
благоустройства старой детской площадки. 
Теперь на месте маленького островка зелени 
и остатков качелей, рабочие сделали 
небольшой сквер для прогулок.

«Все сбудется, стоит только расхотеть», -
гласит надпись на каменном постаменте.

Теперь в Приморском районе есть 
импровизированный мемориал знаменитой 
артистки.



Скульптура «Довольный кот».

Скульптура украсила одну из площадок ЖК 
«Юбилейный квартал», который располагается вдоль 
Комендантского проспекта в Приморском районе 
Санкт-Петербурга. Создатель Сергей Мельников.  
Небольшая скульптура изображает упитанного 
довольного и, по всей видимости, домашнего 
питомца. В одной лапе кот держит символ весны, 
тепла и любви – тюльпан, другой же лапой он 
упирается на зонтик, символизирующий 
переменчивую погоду в северной столице.



Памятник Учёный кот.

Во дворе дома 3, на проспекте 
Испытателей, между школой и детским 
садом, стоит металлическая фигура 
милого кота в очках. В одной из книг, 
лежащей перед котом, написано "Счастье 
там, где ты". Этот кованый кот составляет 
160 см в высоту, а появился он в сентябре 
2012 года. Его создатель - кузнец Сергей 
Мельников.

Должно быть, эта скульптура особенно 
популярна у студентов и школьников, так 
как говорят, что если потереть очки 
котика и загадать желание, связанное со 
сферой образования – оно обязательно 
должно исполниться.



Памятник дворнику.

В канун Нового 2011 года, 29 декабря, жители дома № 
6 на Афанасьевской улице  обнаружили нового "жильца". 
Это был веселый мужичок в залихватской шапке-ушанке 
набекрень, сильно смахивающий на персонажа мультика 
А.Татарского "Падал прошлогодний снег" 

Автор его – художник и мастер литья Сергей Мельников.



Скульптура «Шарманщик с собакой».

У железнодорожной станции "Удельная" открыли новый арт-
объект - памятник петербургскому шарманщику. Крутящий ручку 
шарманки чудак в компании пса появился на Фермском шоссе. 
Новая скульптура находится на Удельной недавно и нравится 
прохожим - металлический нос шарманщика начинает блестеть, а 
в музыкальном инструменте прибавляются монетки. "Удельную" 
выбрали для установки памятника, потому что именно с XIX века 
находится одно из старейших мест города - блошиный рынок. 
Шарманщики устраивали здесь свои выступления из-за обилия 
публики, которая пополнялась пассажирами железнодорожного 
вокзала. Вскоре рядом с шарманщиком и собакой установят 
фонари, скамейки и положат каменную плитку. 



Памятник зонту. 

Установили памятник зонту в Приморском 

районе возле входа в офис Ленспецсму на 

Богатырском проспекте, дом 3. Местные жители 

уже сравнили его с легендарным Экскалибуром –

мечом короля Артура. По легенде, меч был воткнут 

в камень, и достать его мог только истинный 

правитель.

- Тот, кто истинный петербуржец, сможет вытащить 

зонт из камня, - шутят горожане.

Некоторые назвали памятник «Мечом Мэри 

Поппинс».



19 сентября 2019 года, по просьбе жителей Приморского 
района во дворе одного из домов по Новоколомяжскому
проспекту установили скульптуру Петра Первого.

Скульптура Петра Первого.



Коломя́жская мече́ть.

Это вторая по величине мечеть 
Санкт-Петербурга, находится на се-
вере города в районе Коломяги, на 
Парашютной улице. Открыта 
16 июля 2009 года. Территориально 
— самая северная мечеть в городе.



Храм Святого Великомученика 
Димитрия Солунского.

Церковь Святого Великомученика Димитрия 
Солунского — деревянная церковь в 
историческом районе Коломяги Его часто 
посещают не только местные прихожане, но и 
туристы, а также паломники со всей России и 
многих зарубежных стран.
Построен на Стеклянной горке в Колмягах в 

1906 году на народные пожертвования местных 
купцов и крестьян. В 1933 году здесь запретили 
колокольный звон и конфисковали колокола, 
но богослужения продолжались. Это одна из 
немногих церквей, не закрывавшаяся в 
советские годы. Даже во время  блокады здесь 
проводились службы и многие жители 
приходили помолиться. В этот период многие 
окрестные деревянные дома были разобраны 
на топливо, но церковь не тронули. Отчасти 
такое трепетное отношение к храму в те годы 
объясняется тем, что Дмитрий Солунский
считается покровителем воинов.



Реставрационно-хранительский центр 
«Старая деревня».

Комплекс зданий Государственного Эрмитажа общей 
площадью 35 000 кв. м. Комплекс из 9 современных 
зданий, заложили еще в 1990 году Включает в себя 
фондохранилище, выставочнолекционный, 
реставрационный, инженерный и административный 
корпуса.



Приморский район – район парков и садов.

Удельный парк.

История парка началась при Петре I, который отвел здесь участок 
для посадки корабельных сосен. В 1832 году тут работало лесное 
училище, где обучали крепостных ведению лесного хозяйств. В 
ходе Великой Отечественной войны парк, по которому шла 
оборонительная линия, был почти полностью разрушен. Поэтому 
после победы его реконструировали: устроили аттракционы,  на 
верхней террасе выкопали пруд. До сих пор в огороженном 
участке парка неподалеку от главной аллеи водится много птиц и 
белок.



Юнтоловский Заказник.

Комплексный заказник занимающий более 900 
га. Тут под охраной находятся не отдельные 
виды, а весь природный комплекс целиком, так 
как он сохранился в неизменном естественном 
виде еще с XVI века. Сейчас здесь растут многие 
растение, находящиеся в красной книге, и 
гнездится более 90 видов птиц.



Парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Парк является самым молодым, заложен он был 7 октября 1995 года в честь юбилея 
Северной столицы. По Концепции утвержденной Главным архитектором города О. А. 
Харченко, площадь парка составляет 85 га, предназначен он и для активного, и для тихого 
отдыха.



Башня – символ трёх веков.

Главный архитектурный элемент парка имени 300-
летия Санкт-Петербурга – 22-х метровая гранитная 
колонна, также ее именуют маяком. Она состоит из 
трех ярусов, которые, по замыслу архитектора В. С. 
Васильковского, означают три столетия 
существования города. Верх башни украшен 
флюгером – Андреевским флагом, который 
отображает юго-западное направление ветра.

Проект маяка был создан в 2002 году и стал 
последней работой заслуженного художника РСФСР В. 
С. Васильковского. 13 мая 2002 года архитектор 
скончался, строительство велось в 2003 году под 
руководством Е. Васильковской и В. Спиридонова.



Счастливый памятник.

В 2012 году в парке был установлен 
трехметровый бронзовый памятник Франсиско де 
Миранда, который преподнес в дар Санкт-
Петербургу президент Венесуэлы Уго Чавес.



Удивительная прогулка по Коломягам.
На Вербной улице во дворе дома № 13 находится КОВАНАЯ СКУЛЬПТУРА «ДРАКОН». Он появился на 

Вербной улице в 2011 году, то есть по китайскому календарю - в преддверии Года Дракона. Его создал 

известный петербургский мастер Сергей Мельников.
На улице Репищева во дворе дома № 19 поселилась ЗОЛОТАЯ РЫБКА – это еще один сказочный 

персонаж, созданный Сергеем Мельниковым. Кованое воплощение героини из известной сказки 

Александра Сергеевича Пушкина отличается очаровательной миловидностью, поэтому в народе рыбку 

прозвали Анжелиной – за внешнее сходство с голливудской кинодивой Анжелиной Джоли.



Со стороны Земского переулка на Аллее новорожденных установлена 
кованая скульптурная композиция «АИСТ», выполненная Сергеем 
Мельниковым. Главным элементом композиции является аист, который 
несет в клюве младенца. Со стороны Вербной улицы установлена 
скульптурная композиция «СЕМЬЯ», которая является олицетворения 
любви, семьи и верности. Мать держит на руках новорожденного 
младенца, а отец   нежно ее обнимает, оберегая и защищая. Скульптура 
высотой около двух метров выполнена из натурального серого гранита в 
стиле минимализма.
Чуть поодаль расположилась «СКАМЬЯ ПРИМИРЕНИЯ», на которой 
уютно устроились две лягушки: лягушка-юноша и лягушка-девушка.



В этом же дворе по соседству с дворником Афанасием расположилась еще одна кованая скульптура, 

которая изображает семейку улиток. В народе известно два названия этой композиции: «УЛИТКИ» и 

«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА».

На Афонской улице можно случайно попасть в сказку, ведь здесь есть настоящий сказочный камень-

указатель, надпись на котором гласит: «Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, себя 

потеряешь. Прямо пойдешь, в сказку попадешь». Недалеко от камня спустилась на землю обычного 

городского двора самая настоящая ЖАР-ПТИЦА, созданная Сергеем Мельниковым.



Изящное деревянное сооружение с шатровым крыльцом и затейливой 
пропильной резьбой походил на загородную дачу.
Особняк Экваля — выявленный объект культурного наследия, является 
собственностью ОАО «Ильич плюс»

В середине мая 2016 г. произошло частичное обрушение особняка
По адресу Красногвардейский переулок 15 расположен один из немногих 
сохранившихся в городе деревянных особняков в стиле модерн. Построен он 
был в 1901 году на территории фабрики Экваля для её владельца. Это один из 
первых проектов знаменитого мастера модерна архитектора Ф.И. Лидваля.
Неподалеку на территории абразивного завода «Ильич» находится дом 23 —
изящный резной особняк Н.Н. Струка, построенный в 1890 гг. Сейчас здание, 
являющееся памятников регионального значения, частично обрушено.

Особняк К.К. Экваля и особняк Н.Н. Струка.



Третий Елагин мост.
3-й Ела́гин мост — мост через Большую Невку в Санкт-Петербурге. Третий Елагин мост является 

главным входом в Центральный Парк Культуры и Отдыха имени Кирова. Известно, что в 1826 году здесь 
существовал наплавной мост, ставший десятой подобной переправой в Петербурге.
Соединяет Елагин остров со Старой Деревней. Деревянный мост находился тут уже с начала XIX века, 
современный вариант с однокрылым разводным пролетом и сварной оградой из металла построен в 
1951 году.



Фонтан «Крылатый морской конь».
В сентябре 2009 года открыли фонтан у здания Администрации 

Приморского района, улица Савушкина, 83. Большая квадратная 
чаша фонтана украшена скульптурой морского крылатого коня, 
работа отца и сына Каминкеров. Конь изготовлен из различных 
видов местного гранита и выглядит весьма оригинально, потому 
что в его образе соединились тотемные животные трех 
народностей. Струи воды бьют к центру композиции. 

В допетровское время здесь пролегал знаменитый "путь из 
варяг в греки", и тема композиции фонтанной скульптуры навеяна 
той эпохой. Конь был священным животным для славян, рыба 
особо почиталась викингами, а утка была тотемной для финнов. 
Три стихии, трое животных, неотесанные гранитные камни - все 
это создает особенную атмосферу.



Музей русского сериала. 

Первый в стране музей, посвящённый сериалам 
разных жанров, открылся в 2016 году. Здесь 
расскажут об истории многосерийного 
телефильма, можно увидеть настоящую 
съёмочную площадку, декорации и костюмы. 
Позволяют заглянуть и на склад осветительной и 
операторской техники и в актёрскую гримёрку. 
Также в музее есть выставка киноплакатов. ул. 
Генерала Хрулёва, 9а



Лахта центр.
«Ла́хта-центр» — построенный в Лахте, исторической части Приморского района, общественно-

деловой комплекс Общая площадь помещений — 400 тыс. м² Комплекс включает небоскрёб и 
многофункциональное здание (МФЗ), разделённое атриумом на Южный и Северный блоки

Самый северный небоскреб в мире и второе по 
высотности сооружение в России и Европе, уступающее 
только Останкинской телебашне.  Здание у большинства 
горожан вызывает бурную ненависть, так как портит 
линию горизонта Васильевского острова, прежде 
внесенную в список всемирного наследия Юнеско.

Помимо находящегося в небоскребе главного офиса 
корпорации «Газпром»,  тут есть детский научно-
образовательный центр, панорамный двухуровневый 
ресторан на 74-76 этаже, обзорные площадки с 
телескопами (83-86 этажи), выставочные пространства, 
многочисленные кафе и открытый амфитеатр.



Спасибо за внимание!


